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Сценарий праздника День Знаний          01.09.2016 

(Косич Н.Ю., Романенкова Л.Е.) 

 

 

 

 

 

 

Описание материала:  

День 1 сентября – это дата, когда весь коллектив школы ощущает 

сопричастность, единство в решении главной задачи: образования 

подрастающего поколения. 

 2016 год в Ленинградской области объявлен «Годом семьи». Именно 

крепкая семья является основой здорового общества. «Благодаря любви к 

детям, уважению к взрослым мы должны сделать так, чтобы наш регион, 

наша Родина стала территорией успешных, счастливых людей». Мы, 

взрослые, должны знакомить подрастающее поколение с семейными 

ценностями, показывать  пример, как строить добрую крепкую семью. 

Сценарий посвящен Дню знаний, памяти великих святых Петра и 

Февронии и Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Данная разработка может быть полезной классным руководителям, 

организаторам клубов молодых семей, педагогам дополнительного 

образования. 

  

Цель: создать праздничное настроение, настроить детей на новый 

учебный год, еще раз показать важность семьи в жизни каждого человека, 

важность истинных семейных ценностей: любви, верности, ответственности. 

 

Задачи:  

 создать атмосферу удивления, радости; 

 вызвать любовь к школе, уважению к школьным традициям; 

 дать понять первоклассникам, как они повзрослели, дать возможность 

ощутить изменение их собственного статуса; 

 способствовать развитию интереса к истории православия на примере 

святых Петра и Февронии; 

 способствовать формированию представлений о семье, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 вызвать у детей уважение и любовь к своей семье; 

 вызвать у детей осознание собственного участия в создании тёплых 

семейных отношений; 

 совершенствовать связи семьи и школы через привлечение родителей к 

совместным с детьми общешкольным мероприятиям; 

 развивать организованность, собранность и сплоченность в совместной 

деятельности. 
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Фонограмма: песня «Звени звонок» 
Все заходят в зал, садятся на свои места. 

 

Фонограмма: песня «Школьные годы чудесные» 

Звучит первый куплет с припевом. Под песню на сцену выходят три семьи.  

 

Семья Алины и Сабины начинает праздник: 

 

Алина и Сабина 

Здравствуйте, взрослые! 

Ирина Аркадьевна 

Здравствуйте, дети! 

Все 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Алина 

Учиться спешит самый разный народ. 

По Родине нашей День знаний идет! 

Сабина 

Светлый день в календаре! 

Праздник знаний в сентябре! 

Ирина Аркадьевна 

Этот праздник всех важней, 

Этот праздник всех детей! 

Алина 

Этот день у нас повсюду 

Отмечает вся страна. 

Сабина 

Этот день – он самый лучший! 

Добрый день календаря! 

 

Продолжают семья  Вероники и семья Гоши: 

Вероника 

Учёба, здравствуй!  

Гоша 

Школа, здравствуй!  

Ирина Александровна 

Идём за знаньями в поход!  

Наталья Александровна 

Сегодня праздник!  

Школьный праздник!  

Все 

Встречаем мы учебный год! 

(семьи остаются стоять на месте) 

 

Ирина Аркадьевна 
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Слово предоставляется 

директору школы «Истоки» 

Романенковой Ликаиде 

Ервандовне. 

 

Выступление Ликаиды 

Ервандовны  (Поздравление с 

началом учебного года…) 

 Ведущий 

Сегодня у нас радостный 

праздник - первый школьный день 

после каникул. Поздравляю вас, ребята, с началом учебного года. Пусть у нас 

в школе будет всегда светло от желания множить свои знания и умения, 

тепло от доброго отношения друг к другу.  Школьная жизнь - как будто 

лесенка знаний. Вы поднимаетесь всё выше и выше - от одной ступеньки к 

другой, более трудной. Надеюсь, все трудности мы преодолеем с вами 

вместе. Будем учиться не только наукам, но и будем учиться дружить. Ведь 

главное - чтобы каждый из вас стал хорошим, добрым, надёжным человеком. 

Новый учебный год объявляется открытым! 

 

Фонограмма: звучит гимн (семьи поют на сцене, остальные – на местах) 

 

Ведущий 

Вы заметили, что сегодня праздник начался необычно? Как вы думаете 

почему? 

«В России установилась добрая традиция — каждый год посвящать 

какому-то очень важному для нас направлению. 

Вы знаете, что 2016 год объявлен президентом РФ как «Год кино». Но  

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко параллельно 

добавил еще свое направление, свой посыл.  2016 год в Ленинградской 

области объявлен «Годом семьи». «Именно крепкая семья является основой 

здорового общества. И благодаря любви к детям, уважению к взрослым мы 

должны сделать так, чтобы наш регион, наша Родина стала территорией 

успешных, счастливых людей». Мы, взрослые, должны знакомить 

подрастающее поколение с семейными ценностями, показывать  пример, как 

строить добрую крепкую семью. 

Есть яркие примеры в истории нашего Отечества. Летом, 8 июля, в 

день памяти святых Петра и Февронии наша страна отмечает День семьи, 

любви и верности. 

 

Семьи выходят на сцену. 

 

Выступает Ирина Александровна 

Супруги Петр и Феврония правили в городе Муроме в конце ХII века. 

Жили они счастливо и умерли в один день. 
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История любви этой супружеской четы уникальна, трогательна и 

романтична. Подробное описание их семейной жизни можно найти в 

различных источниках: книгах, журналах, в интернет пространствах. Это 

невыдуманная какая-то легенда или сомнительное предание. Петр и 

Феврония – это реальные исторические личности. Они являются эталоном 

супружеской пары, эталоном верности, образом искренней любви, семейного 

счастья и благополучия. 8 июля День памяти этой супружеской четы. Это 

светлый праздник. Он может, в действительности, научить и целомудрию, и 

верности, и настоящей любви. Издревле эти святые считаются 

покровителями семейного счастья, хранителями семьи и брака.  

 

Выступает Наталья Александровна 

Семья – основа государства. Укрепление семьи – это путь в укреплении 

государства в целом. Неслучайно, день памяти Петра и Февронии, который 

чтит православная церковь почти 800 лет, стал и государственным 

праздником. Многое сегодня зависит от того, какие ценности станут 

главными для новых поколений!!! 

  

Вероника 

Семья – это счастье, любовь и удача 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

 Старший сын 

Семья – это труд,  друг о друге забота 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Младший сын Гоша 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Дети и родители садятся в зал. 

 

Фонограмма:  видеосюжет с фотографиями учащихся школы и их семей 

на патриотическую песню «Есть такие мальчики» 

 

Ликаида Ервандовна 

В нашей школьной семье все мальчики, все девочки и все семьи самые 

лучшие!!! 

 Сегодня наша семья станет еще больше. Мы принимаем в наш 

дружный истоковский коллектив первоклассников и их родных. 
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Фонограмма: видеосюжет о 

первоклассниках под песню «Теперь мы 

первоклашки» 

 

Первоклассники выходят вместе с 

родителями и рассказывают стихи.  

 

 

Ирина Аркадьевна 

Какие же вы все красивые, 

радостные, счастливые!!! Как бы мне хотелось сейчас надеть школьную 

форму и с новеньким ранцем, огромными белыми бантами забежать по 

ступенькам на школьное крыльцо, с приятным волнением войти в свой 

любимый класс!!! И ждать, с нетерпением, первый школьный звонок.  

 

Алина и Сабина выбегают со звонками. 

Сабина 

Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас.  

Алина 
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс. 

 

Ирина Аркадьевна 

Право подать первый звонок предоставляется первоклассникам.  

 

Девочки передают звонок 

первоклассникам (с двух сторон). 

Первоклассники звонят в звонок, 

родители помогают. 

 

Ирина Аркадьевна 

Наших дорогих 

первоклассников поведет по лестнице 

знаний Цехмистрова Ирина Юрьевна. 

Ирина Юрьевна поздравляет 

первоклассников и их родителей 

Первоклассники под музыку садятся на места. 

Выступление гостей 

 

Ирина Аркадьевна 

Какое же это счастье быть учеником!!! 

 

Фонограмма: веселый фильм о пионерском детстве на патриотическую 

песню «У нас было детство» (подарок детям от родителей) 
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Фонограмма: звучит песня «Великаны» 

Под фонограмму 1 класс уходит на свой первый урок, учащиеся 5-9 

классов – на классный час, учащиеся 2-4 классов по традиции уходят на 

возложение цветов к памятнику «Погибшим деревням». 

 

 


